Инновационные методы
омоложения

от ведущих мировых специалистов
в области эстетической медицины
Нитевой метод– это самые совершенные технологии нитевого лифтинга, армирования, моделирования и ревитализации, позволяющие создать идеальные контуры лица и тела, замедлить процесс старения, сохранить молодость. Постоянное совершенствование структуры нитей и конструкции инструментов, соблюдение высочайших стандартов качества при производстве позволяют нам предлагать безопасные способы эстетической коррекции, дающие предсказуемый и продолжительный эффект.

Инновационная
технология

Нитевая подтяжка мягких тканей проводится
на глубине не более 3-5 мм, что исключает риск
повреждения нервных окончаний и крупных
сосудов. В технологии лифтинга используются
нити на основе капролака (рассасывающийся
шовный материал, в состав которого входит
L-молочная кислота) или полипропилена
(нерассасывающийся материал,
используемый в медицине более
50 лет).

Индивидуальные
решения

Рациональность
во всем

Лифтинг и армирование нитями идеально подходят женщинам и мужчинам, которые привыкли к активному образу жизни, следят за своим здоровьем и не желают тратить время на длительную реабилитацию после процедуры. Коррекция отдельных зон
нитями длится не более 15 минут, а лифтинг всего лица занимает примерно полчаса.
Первые изменения становятся заметны сразу же после установки

Нитевой лифтинг имеет свои преимущества,
ориентированные на омоложение одного или
нескольких участков лица, шеи или тела Нитевые
методы рекомендованы людям, которые не могут
воспользоваться традиционным хирургическим
лифтингом. При применении нитевых методов гарантированы
минимальный период реабилитации и сохранение
естественной мимики. В зависимости от
материала нитей и индивидуальных
особенностей организма пациента

Минимальный
травматизм

В отличие от традиционных хирургических операций нитевые методы заключаются в использовании
нитей и тонких игл особой конструкции, которые вводятся подкожно через
единичные проколы. Этот способ позволяет перемещать мягкие ткани и фиксировать их в нужном положении,
придавая зонам коррекции
эстетически более выгодный вид.

Уникальная нитевая
технология.

Уникальность заключается в форме нитей и методах их установки. Нити вводятся через точечные проколы в коже и благодаря микровыступам
надежно крепятся в мягких тканях.
Процедура малотравматична, подходит пациентам разного возраста и позволяет решать различные эстетические проблемы, связанные с возрастными изменениями внешности.
Нитевые технологии стали первыми методами
нитевого лифтинга, официально разрешенными
Росздравнадзором РФ к применению в хирургической и терапевтической косметологии для лифтинга, армирования и ревитализации мягких тканей лица и тела.

Часто задаваемые вопросы
Насколько это
болезненно?

Процедура проводится с использованием анестезии,
но некоторые пациенты могут при этом испытывать
неприятные ощущения. Кроме того, следует учитывать,
что во время менструации повышается чувствительность к боли, поэтому коррекцию лучше проводить
после окончания этого периода.

Как скоро можно
увидеть результат?

Он заметен сразу после проведения процедуры и
становится более выраженным к концу второй недели. Коррекцию можно повторять не ранее, чем через
два месяца. Количество процедур определяется лечащим врачом индивидуально.

Нужна ли
предварительная
подготовка?

Предварительная подготовка к процедуре не требуется. Однако примерно за неделю до проведения коррекции желательно отказаться от приема некоторых
препаратов (ацетилсалициловая кислота, аспирин, дипиридамол, пентоксифиллин, ксантинола никотинат и
др.) и БАДов, влияющих на свертываемость крови.
Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

7 дней в неделю, для Вас!
Запись по тел: 44-77-60 (сотовый),
(8-415-31) 6-57-01

Какие могут быть
осложнения?

Осложнения после нитевой коррекции достаточно
редки. Нештатной ситуацией считаются гематомы, воспалительные явления, появление асимметрии, контурирование нитей, линейные кровоизлияния по ходу
установки нитей, втяжения кожи в местах прокола иглой.

Сколько длится
эффект
от процедуры
Продолжительность эффекта зависит от зоны коррекции и типа введенных нитей. При использовании
рассасывающихся материалов он сохраняется на полтора-два года, нерассасывающихся – на 3-5 лет.

Сколько длится
реабилитационный
период?

Реабилитационный период в среднем длится одну-две
недели. В это время могут наблюдаться асимметрия, отеки, неровности, синяки, гематомы, втяжения, контурирование нитей. Такие проявления являются нормой реабилитационного периода и могут продолжаться от недели до трех месяцев. Для сокращения периода реабилитации может быть назначен Плазмолифтинг – до и
после коррекции (не более трех-четырех сеансов).ими
мировыми специалистами в области эстетической медицины

Ждем вас!
г. Елизово, ул. Рябикова, 52
(Медицинский центр «Радужный)

